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Дорогие ребята!  

Уважаемые родители, коллеги,  

ветераны педагогического труда! 

 

 Вот уже 20 год в нашей области третью 

субботу мая отмечается День детства, который 

раньше праздновали как День пионерии.  

 

 Сегодня мы собрались накануне этого 

праздника  продолжить добрую традицию – 

отметить, пожалуй, самое лучезарное событие 

календаря, который служит напоминанием о том, 

что всем детям мира требуется защита, поддержка 

и любовь. Этот веселый и добрый праздник с 

нетерпением ждут девчонки и мальчишки. 

   

 Мы, взрослые, очень хотим, чтобы наши дети 

росли здоровыми и счастливыми, уверенными в 

себе, были окружены заботой и вниманием, могли 

раскрыть свои творческие способности, а главное – 

стать настоящими людьми, любящими свою 

Родину. Администрация района, Отдел образования 

прикладывают максимум усилий для полноценного 

развития юных асекеевцев. На это направлены все 

наши усилия, мысли и устремления, десятки 

всевозможных программ и проектов. 

 День детства служит ещё одним 

напоминанием о том, что ребёнок не только дарит 

радость, но и требует от нас ежедневной заботы, 

внимания и родительского тепла. 

 

 Мы знаем, что дети беззащитны перед 

реалиями окружающего мира, нуждаются в нашей 

особой поддержке, и только общими усилиями мы 

можем сделать так, чтобы каждый ребёнок рос и 

воспитывался в обстановке любви и добра, чтобы 

не только в наших семьях, но и во всех детских 

домах, школах, интернатах звучал смех, светили  

счастьем и радостью детские глаза. Дети – наше 

будущее. И каким оно будет, зависит от взрослых.  

Мы должны  сделать всё возможное для того, 

чтобы подрастающее поколение было счастливым, 

чтобы дети выросли настоящими патриотами своей 

Родины и смогли полностью реализовать свои 

возможности и творческий потенциал. 
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 Я с гордостью отмечаю, что асекеевские 

школьники достойно представляют наш район во 

Всероссийских, межрегиональных и региональных 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах.  

 Среди них учащиеся Асекеевской, 

Чкаловской, Новосултангуловской, 

Старомукменевской, Кутлуевской, Думинской 

школ, воспитанники Центра детского творчества, 

Детско-юношеской спортивной школы и школы 

искусств.    

 Одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы в образовательных 

организациях нашего района продолжает 

оставаться патриотическое воспитание  

обучающихся. В районе функционируют  военно-

патриотичевкие  объединения,  работают школьные  

музеи,  где проводятся уроки мужества, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и 

труженицами тыла, с ветеранами локальных войн и 

военных конфликтов. Им оказывается посильная 

адресная помощь в рамках тимуровского и 

волонтерского движения.  

 2015 год знаменателен 70-летием Великой 

Победы. Все мероприятия были направлены на 

увековечивание славных традиций наших дедов и 

отцов. Это акция "Дорога к обелиску", 

"Георгиевская ленточка", "Обелиск", "Алея 

Победы", "Ветеран живет рядом", конкурс 

патриотической песни "Долг. Честь. Родина.", 

военно-спортивная игра "Зарница", фестиваль 

"Зажги свою звезду" и другие. 

 В год, объявленный в России Годом 

литературы, Отделом образования и Центром 

детского творчества были проведены конкурсы 

литературного творчества, в  которых  приняли 

участие более 200 учащихся района, из низ свыше 

25 стали дипломантами областных конкурсов. 

 Победитель областного конкурса детского 

литературного творчества "Рукописная книга" 

Руслан Гайнуллин из Асекеевской основной школы 

принял участие в областном фестивале 

"Вдохновение". Дэвид Джуламанов из Думинской 

основной школы был поощрен поездкой в г. 

Москву, как победитель областного конкурса 

сочинений на патриотическую тему. 

 

Дорогие дети! 

 Впереди у вас лето – самое лучшее 

долгожданное время года, отдыха, каникул, когда 

над головой простирается голубое небо – символ 
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свободы и мира, светит яркое солнце – символ 

самой жизни, когда кругом цветут цветы, всё 

дышит теплом и весельем! 

 Поздравляю всех юных асекеевцев и 

родителей с этим замечательным праздником. 

 Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, 

яркими событиями, пусть сбудутся все ваши 

мечты! Здоровья, счастья, благополучия и 

прекрасного настроения!».  

 Хорошего летнего отдыха, интересных 

открытий и новых ярких впечатлений!  

 

 Благодарю за внимание!  

 

 

 

 

 

 

          

     

 

 


